
Занятие с обучающимися в области профилактики  негативных проявлений среди 

обучающихся. 

Сатирический мини-спектакль «Почему ушло здоровье?» 

Роль школы в профилактической работе с учащимися может быть действительно 

важной, если созданы условия для активации, развития и реализации творческого 

потенциала, способностей, задатков ребенка 

   У человека есть собственный (внутренний) мир, и есть его окружение (мир внешний). 

Влияние на нашу психику, на наше мироощущение и, соответственно, поведение, 

оказывают и тот, и другой, а чаще всего – оба одновременно. И от того, каким будет это 

воздействие – положительным или отрицательным, агрессивным или миролюбивым, 

участливым или равнодушным, - во многом зависит наша жизненная позиция, наши цели. 

   Цели:  

 Формирование отрицательного отношения учащихся к вредным привычкам 

 Развитие интереса к здоровому образу жизни 

 Развитие творческого потенциала учащихся 

 Привлечение учащихся «группы риска» к социально-значимым мероприятиям 

 Содействие саморазвитию личности, социальных инициатив учащихся 

   Задачи: 

 Формирование социального партнерства 

 Развитие социального интереса (преодоление апатии, социального безразличия, 

формирование увлеченного желания участвовать в социально значимом деле) 

 Коллективно-индивидуальная ответственность учащихся 

   Ожидаемые результаты: 

• Формирование у подростков убеждения, что здоровый образ жизни – это 

эффективная профилактика употребления ПАВ. 

• Развитие у подростков социальных навыков, необходимых для здорового образа 

жизни; 

• Создание и активное функционирование группы молодых волонтеров, 

осуществляющих деятельность по пропаганде здорового образа жизни и 

законопослушного поведения. 

Актуальность: 

Профилактика сегодня должна выстраиваться не на испуге и устрашении, а на 

конструктивных предложениях и альтернативных формах проведения времени 

Методы:  

 Творческое воплощение преимущества позитивных героев 

 Интерактивное общение с аудиторией 

 Театральная постановка 

Подготовительная работа: 



1. Конкурс проектов на здоровье сберегающую тематику (лучший проект учащиеся 

представляют перед началом спектакля) 

2. Создание сценария спектакля 

3. Обсуждение сценария спектакля с учащимися, педагогами 

4. «Кастинг» на роли в спектакле 

5. Репетиции 

6. Подготовка костюмов, декораций 

7. Съёмка видеоролика 

8. Подготовка музыкального сопровождения 

Предисловие.   

  В сюжете сценария спектакля раскрывается проблема преимущества здорового образа 

жизни над вредными привычками. 

   Образы  героев – это персонажи русских сказок, представленные, как положительные 

(Ёжик, Заяц, Бельчата), так и отрицательные (Волк и его команда). 

  Особенно ярко раскрывается ответ на вопрос «Почему ушло здоровье?» в видеоролике 

«Сон Волка», в котором Здоровье помогает и поддерживает героя до тех пор, пока он не 

взял сигарету. 

   Победа положительных персонажей над негативными представителями леса 

олицетворяет торжество здоровья и спорта. А сатирический подход к раскрытию образов 

делает спектакль доступным для любой возрастной категории детей. 

Сценарий сатирического мини-спектакля «Почему ушло здоровье?» 

Дейстующие лица: 

1. 1-ый ведущий 

2. 2-ой ведущий 

3. Ёжик 

4. Заяц 

5. Волк 

6. Хулиганы (2-3 человека) 

7. Бельчата (высокие, рослые старшеклассники для комичности образов) 

8. Здоровье 

9. Кукушка 

10. Эхо 

1-ый ведущий: Помогите нам рассказать историю. 

2-ой ведущий: Однажды, где-то в наше время. 

1-ый ведущий: Где-то в средней полосе России. 

2-ой ведущий: В одном из зеленых лесов. 

1-ый ведущий: Произошла вот такая история 

2-ой ведущий: Жил был волк среднего роста с острыми зубами и наглой ухмылкой 

1-ый ведущий: Он любил всех обижать и все у слабых отнимать. 

2-ой ведущий: В общем, негативный персонаж. 



1-ый ведущий: Это точно. 

2-ой ведущий: Но рассказ пока не о нем. 

1-ый ведущий: Идет ка - то по лесу ежик и встречает зайца. 

Заяц: Привет, игольчатый! 

Ёж: Привет длинноухий! 

Заяц: Ты чего такой сердитый? 

Ёж: Да надоело уже в родном лесу на мусор натыкаться! Бутылки, банки и бычки вокруг! 

Табаком весь лес провонял! Кошмар, да и только! Вон, глянь, только присел передохнуть 

– так уже весь грязный! 

ЗРИТЕЛИ: Ой, ой, ой !!! 

Заяц: Согласен Ёжик! Беда просто! Надо с этим разобраться раз и навсегда! 

Ёж: А как тут разобраться? Тихо!!! Волк идет и похоже не один! 

Выходит Волк с группой хулиганов, кидают мусор и окурки. 

Уходят. 

Заяц: Во! Видал, что творят? Да я им сейчас!!! 

Ёж: Успокойся! Не суетись! Волк тебя съест, а хулиганы из шкурки тапочки сделают! 

Заяц: Но надо что-то делать! 

Ёж: Конечно надо, но вдвоем мы не сможем ничего! 

Заяц: Надо думать! 

Ёж: Надо думать! 

2-ой ведущий: А пока звери думают, как им решить их проблемы, мы заполним нашу 

паузу экологически чистым караоке. 

1-ый ведущий: Одобренным Минздравом Российской Федерации. 

КАРАОКЕ 

2-ой ведущий: Спит как-то волк и снится ему сон (на экране демонстрируется видеоролик 

«Сон волка»), 

1-ый ведущий: Проснулся он в поту и громко… 

Волк: Не может быть! Что за ерунда! У меня здоровья навалом! 

Правда, кукушка!!!??? 

Кукушка: Нет, нет, нет!!! 

Волк: Спрошу лучше у эха лесного, оно то не соврет! 

Курить для организма полезно, да !!!??? 



Эхо: Нет, нет, нет!!! 

Волк:  Кукушка, ты что ли опять? 

Кукушка: Да, да да!!! 

2-ой ведущий: И звери придумали, как проучить волка. 

1-ый ведущий: Решили они позвать из соседнего леса зверей спортсменов. 

2-ой ведущий: Ведь спортсмены не курят же! 

1-ый ведущий: Заяц и Ёж решили все честно высказать Волку. 

Ёж: Давай напишем письмо спортсменам? 

Заяц: Может СМС напишем? 

Ёж: Да откуда же у зверей мобильники!!! 

Заяц: Эй, Волк! 

2-ой ведущий: А он был где - то рядом, ведь было слышно, как он кашляет. 

Зрители: Кхе, кхе, кхе!!! 

Ёж: Эй, Волк! 

Волк: Чо надо? 

Заяц: Есть разговор. 

Волк: Хаааа! Кого съесть первым? 

Ёж: Не выйдет! 

Волк: А вот так!? Выходят хулиганы. 

Бельчата: А вот так !? 

Хулиганы убегают. 

Бельчонок 1: Послушай, Волк! 

Волк: Да, да… (испуганно). 

Бельчонок 2: Если ты еще раз! 

Волк: Да, да… 

Бельчонок 1: Хоть один окурок кинешь! 

Волк: Да, да… 

Бельчонок 2: Хоть одну банку или бутылку бросишь! 

Волк: Да, да… 

Бельчонок 1: Мы из тебя чучело сделаем! 

Бельчонок 2: И отправим в школьный музей! 



Бельчонок 1: Надоел уже всем со своим куревом!!! 

Волк: Да, да… 

Бельчонок 2: Сам травишься и других травишь! 

Волк: Да, да… 

Да я вас!!! 

Бельчата (вместе): Да у тебя здоровья нет! 

Волк: Как это нет! Сейчас, погодитеП 

Набирает номер и слышит. 

Вызываемое здоровье не отвечает или находится вне зоны организма курильщика! 

Волк: Как же так? 

Бельчонок 1: А вот так! 

Бельчонок 2: Не заставляй нас нервничать, нам к олимпиаде готовиться надо! 

Волк: Все! Я понял! Я честное слово понял! 

2-ой ведущий: С тех пор прошло не мало времени. 

1-ый ведущий: Волк перестал курить, мусорить и обижать животных. 

2-ой ведущий: Волк занялся спортом и к нему вернулось здоровье. 

Бельчонок 1: И если какой-нибудь кабан или медведь вдруг… 

Бельчонок 2: Захочет травить сигаретным дымом окружающих… 

Бельчонок 1: Или бросать повсюду мусор… 

Бельчата (вместе): То мы всегда рядом! 

Бельчонок 1: Пишите, если что! 
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